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Проект планировки территории и проект межевания территории разработан для
размещения линейного объекта местного значения. Наименование объекта – «Газификация
молочного комплекса ОАО «Леднево», расположенного примерно в 270 м по направлению на
юг от ориентира: 601830, Владимирская область, Юрьев-Польский район, д. Рябинки».
Главная цель настоящего проекта – обеспечение процесса архитектурно-строительного
проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению линейного
объекта.
Для обеспечения поставленной цели требуется решение следующих задач:
1. определить территорию планируемую под размещение линейного объекта;
2. обозначить места присоединения проектируемого линейного объекта к существующим и
проектируемым объектам;
3. выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых
«накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные
существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на
использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта.
Проект планировки и межевания территории, для размещения линейного объекта,
соответствует ст. ст. 42, 43 градостроительного кодекса РФ. Основная часть проекта планировки
территории включает в себя:
1. красные линии (в случаях, когда земельный участок линейного объекта должен
располагаться в пределах территории общего пользования, включая случай, когда границы
такого земельного участка совпадают с красными линиями);
2. границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемых в связи с
расположением соответствующего линейного объекта;
3. границы зон действия сервитутов - публичных или частных;
4. информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению,
параметрам и размещению линейного объекта капитального строительства на указанном
земельном участке (определяется индивидуально в силу части 4 статьи 36
Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Проектом планировки линейного объекта газопровода высокого давления для
газоснабжения молочного комплекса предусмотрено:
-

отображение существующих коммуникаций и инженерных сетей;

-

нанесение охранных зон для существующих и проектируемых объектов;

-

нанесение границ полосы отвода.
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1.2. Исходно-разрешительная документация и основания для разработки
проекта.
-

Основание для проектирования:
Технические условия на строительство газораспределительной сети №553/853/з от
24.11.2016г., выданными АО «Газпром Газораспределение Владимир».

-

Сведения государственного кадастра недвижимости.
Проект планировки территории разработан в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СанПином 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;
- Постановление Губернатора Владимирской области от 13.01.2014 № 17 «Об утверждении
областных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка
городских округов и поселений Владимирской области»;
- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации» в части не противоречащей
Градостроительному кодексу РФ.
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1.3. Характеристика объекта строительства
В соответствии с техническими условиями на подключение к сетям газораспределения
объектов капитального строительства №553/853/з от 24.11.2016г., выданными АО «Газпром
Газораспределение Владимир» предусматривается строительство:
- распределительного подземного стального газопровода высокого давления I категории
1,2МПа, с точкой подключения от подземного межпоселкового газопровода высокого
давления d-325 мм на земельном участке с кадастровым номером 33:04:110901:513 в
границах населенного пункта с.Воскресенское Юрьев-Польского района Владимирской
области;
- ГРП шкафного типа на земельном участке с кадастровым номером 33:04:110601:189;
- распределительного подземного полиэтиленового газопровода низкого давления VI
категории 0,005 МПа, с выходом из земли и установкой отключающего устройства на стене
хозяйственно-бытового здания на земельном участке с кадастровым номером
33:04:110601:189.
Общая протяженность проектируемого газопровода составляет 377,0 м, в т.ч.:
- распределительный подземный стальной газопровод высокого давления I категории 1,2 МПа
– 190,0м;
- распределительный подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления VI категории
0,005 МПа – 187,0 м.
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Проектируемые красные линии газопровода проходят по границе охранной зоны
газопровода. В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» вдоль трассы
наружного распределительного газопровода устанавливается охранная зона в виде территории,
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со
стороны провода и 2 м – с противоположной стороны.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.4. Характеристика участка проектирования
По климатическим условиям район работ принадлежит к умеренному широтному поясу
средней полосы России и в соответствии со СП 131.13330.2012 он относится к климатическому
району II-В. Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», по давлению ветра
описываемая территория относится к I району, нормативное значение ветрового давления
составляет 23 кгс/м2, по расчетному значению веса снегового покрова описываемая территория
относится к III району, расчетный вес снегового покрова составляет 180 кгс/м2. Температура
воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 -28 °С.
Земельный участок под строительство газопровода расположен в границах населенного
пункта с.Воскресенское и расположен в 270 м по направлению на юг от ориентира: 601830,
Владимирская область, Юрьев-Польский район, д.Рябинки.
В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к водоразделу рек
Вещур и Выкрос. Рельеф поверхности неровный, с уклоном к центру площадки.
Характеризуется абсолютными отметками 176,39-181,00. Сток поверхностных вод свободный.
Удаленность проектируемого участка от областного центра г. Владимир – 57 км, от
районного центра г. Юрьев-Польский – 22 км.
Проектируемая трасса газопровода проходит по кадастровому кварталу 33:04:110901 и
расположена на земельных участках с кадастровыми номерами:
- 33:04:110901:513 (категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное
использование – для сельскохозяйственного производства);
- 33:04:110601:189 (категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное
использование – для ведения гражданами животноводства).
Общая площадь полосы отвода под проектируемые газопроводы высокого и низкого
давлений – 1528 кв.м.
Положение трассы газопровода согласовано со всеми заинтересованными
организациями.
На период строительства земельные участки под размещение газопровода
предоставляются в аренду, а также устанавливаются сервитуты земельных участков
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Потребность в земельных участках для строительства проектируемого газопровода
определена с учетом разработанного проекта планировки территории и проекта межевания
территории.
В зоне строительства газопровода памятников истории и культуры нет.
Размещение участка для распределительного газопровода низкого давления и его
строительство не приведет к изменениям в сложившейся градостроительной ситуации.
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1.5. Каталог координат точек поворота границы проектируемой территории,
:ЗУ1, площадью 1528 кв.м.
Х

Y

Длина, м

н1

186952,39

226461,72

101,99

н2

187011,10

226545,12

95,44

н3

187066,09

226623,21

30,41

н4

187054,44

226651,30

5,75

н5

187052,24

226656,61

29,19

н6

187041,06

226683,57

54,29

н7

187043,31

226737,81

16,26

н8

187043,99

226754,06

19,55

н9

187044,80

226773,59

25,56

1

187020,46

226781,46

1,33

2

187020,46

226782,79

2,10

3

187022,58

226782,69

2,25

4

187022,70

226784,94

27,55

н10

187048,92

226776,46

28,62

н11

187047,73

226747,87

10,78

н12

187047,28

226737,10

52,87

н13

187045,09

226684,29

28,46

н14

187055,99

226658,00

5,61

н15

187058,14

226652,81

32,59

н16

187070,63

226622,71

103,06

5

187011,29

226538,44

96,57

6

186955,66

226459,42

4,00
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2. Материалы по обоснованию проекта планировки
2.1. Общие данные
Проект планировки подготовлен на основании документов территориального
планирования, правил землепользования и застройки, в соответствии с требованиями
технических регламентов, градостроительных регламентов, нормативов градостроительного
проектирования.
Исходные данные для подготовки проекта планировки территории:
- Технические условия на подключение к сетям газораспределения объектов капитального
строительства №553/853/з от 24.11.2016г., выданные АО «Газпром Газораспределение
Владимир»;
- Топографическая съемка в М1:500, выполненная МУП «Центр Геодезии» в 2017г.
Проект планировки выполняется для определения мест размещения распределительного
подземного стального газопровода высокого давления I категории 1,2 МПа, ГРП шкафного типа,
распределительного подземного полиэтиленового газопровода низкого давления VI категории
0,005 МПа.
Трасса газопровода проходит от подземного межпоселкового газопровода высокого
давления d-325 мм на земельном участке с кадастровым номером 33:04:110901:513 в границах
населенного пункта с.Воскресенское Юрьев-Польского района Владимирской области до
выхода из земли с установкой отключающего устройства на стене хозяйственно-бытового
здания на земельном участке с кадастровым номером 33:04:110601:189. Для снижения давления
и учета расхода газа предусмотрено ГРП шкафного типа.
Результатом проекта планировки территории являются планировочные схемы, на
которых показаны:
- участок под прокладку линейного объекта – трассы газоснабжения;
- участки индивидуального строительства, подлежащие инженерному снабжению;
- существующая инфраструктура;
- границы зон с особыми условиями использования;
- расположение существующих и проектируемых инженерных сетей.
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2.2. Обоснование размещения линейного объекта и его параметров
При выборе трассы прохождения газопровода для газификация молочного комплекса
ОАО «Леднево», расположенного примерно в 270 м по направлению на юг от ориентира:
601830, Владимирская область, Юрьев-Польский район, д. Рябинки рассматривался один
вариант.
Трасса газопровода спланирована в границах населенного пункта с.Воскресенское
Юрьев-Польского района Владимирской области с учетом расположения существующих
коммуникаций и охраняемых зон.
Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков
правообладателям земельных участков не проводятся, вся территория расположена на землях,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и землях ОАО «Леднево».
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Прокладка газопроводов высокого и низкого давлений планируется в подземном
исполнении, с использованием стальных и полиэтиленовых труб.
Общая протяженность проектируемого газопровода низкого давления составит – 377,0м.
Диаметры газопровода, марки шаровых кранов на газопроводе будут определены в
процессе проектирования.
Газификация осуществляется от подземного межпоселкового газопровода высокого
давления d-325 мм на земельном участке с кадастровым номером 33:04:110901:513 в границах
населенного пункта с.Воскресенское Юрьев-Польского района Владимирской области.
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2.3. Зоны с особыми условиями использования территории проектирования
К зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные
зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
РФ. При разработке схемы границ зон с особыми условиями использования не выявлены
участки с охранными зонами.
Данным проектом, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября
2000 г, № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» установлены
охранные зоны:
- вдоль трассы газопровода в виде территории, ограниченной линиями, проходящими на
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вокруг ГРПШ - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, проведенной
на расстоянии 10 м от границ участка объекта.
Охранная зона газопровода будет установлена по окончании строительства линейного
объекта.
На территории проектируемого газопровода отсутствуют объекты культурного
наследия, и в связи с этим мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не
требуются.
Вывод: Проектируемый линейный объект проходит по территории земель населенных
пунктов. Территория, предполагаемая к строительству, характеризуются в целом
благоприятными инженерно-геологическими и градостроительными условиями для размещения
на ней газопровода высокого давления.

2.4. Обеспечение противопожарной безопасности
При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться «Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации» № 390 от 25.04.2012 г., ГОСТ 12.1.004-91
«Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»,
Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» и другими утвержденными в установленном порядке строительными
нормами и правилами, нормативными документами, регламентирующими требования пожарной
безопасности.
Лист
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Перед строительством газопровода строительно-монтажная организация обязана
поставить в известность местные органы пожарной безопасности о сроках проведения работ по
строительству газопровода. На строительном участке должна быть инструкция по пожарной
безопасности, разработанная с учетом конкретных условий.
Ответственность за организацию мероприятий пожарной охраны, своевременное
выполнение противопожарных мероприятий и мер пожарной безопасности возлагается на
руководство строительно-монтажной организации и ответственных лиц в строительной бригаде,
назначенных приказом по строительно-монтажной организации.
Ответственность за соблюдение противопожарных мероприятий на рабочем месте
возлагается на рабочего, обслуживающего данный участок работы.
Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспорта,
допустимости курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общими
объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.
Приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий противопожарный
режим, в том числе:
- определены и обозначены места курения;
- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях
материалов;
- установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной спецодежды;
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и окончании
рабочего дня;
- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по
пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.
До начала основного строительства, в местах размещения санитарно-бытовых
помещений в составе проекта производства работ предусмотреть дополнительные мероприятия,
обеспечивающие пожарную безопасность в соответствии с требованиями Правил
противопожарного режима в Российской Федерации.
Временные бытовые помещения располагаются на расстоянии не далее 500 метров от
места производства работ и перемещаются по ходу проведения работ. Во всех инвентарных
санитарно-бытовых помещениях должны находиться первичные средства пожаротушения
(огнетушители), на площадке строительства смонтированы пожарные щиты. Пожарные щиты
также перемещаются по трассе по ходу проведения работ.

2.5. Охрана окружающей среды
Проектируемый газопровод должен удовлетворять всем нормам и требованиям СП
42.13330.2011 «Градостроительство». Планировка и застройка городских и сельских поселений»
(введен в действие 20.05.2011г., утвержден приказом Минрегиона России от 28.12.2010 г. №
820) без какого-либо отступления от него.
Производство строительно-монтажных работ должно проводиться с учётом требований
СанПиН 2.2.3.11384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства
и строительных работ». Работы следует выполнять только в пределах полосы временного
отвода земель.
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При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда
мероприятий по охране окружающей среды.
Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально
допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума и вибрации.
Электромагнитные и радиационные излучения при прокладке газопровода также
отсутствуют.
Отходы, образующиеся в процессе строительства, не токсичные. Проектом
предусмотрено все виды отходов складировать в закрытые металлические контейнеры с
последующей транспортировкой их на согласованные с районной администрацией места.
При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном
удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на
окружающую среду максимально снижено.
Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают во
времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят
кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в
период строительно-монтажных работ.
При организации строительной площадки вблизи зелёных насаждений работа
строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых
насаждений.
Выпуск воды со стройплощадок и временных дорог должен быть организован на
дернованные склоны, защищенные от размыва ливнёвыми стоками.
Предоставляемые во временное пользование земельные участки после окончания
строительно-монтажных работ должны быть рекультивированы (восстановлены). Рекультивации
подлежит строительная полоса трубопровода по всей ширине отвода земель.

Инв. № подл.
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2.6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской
обороне и гражданской безопасности
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия,
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей.
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного
характера могут являться:
1. Взрыв и пожар на трассе газопровода, также пожары и аварии на ГРПШ и в
результате повреждения оборудования или нарушения технологической дисциплины.
2. Аварии на автодороге местного значения, по которой могут перевозиться ГСМ и
СУГ. При разливе (выбросе) ГСМ и СУГ возможно образование зон разрушения и пожаров, в
которые может попасть проектруемый объект.
3. Отклонение климатических условий от ординарных (лесные пожары, сильные
морозы, паводки и пр.) которые могут привести к аварии на проектируемом объекте.
Лист

072/1/П–2017–ПП.ПЗ
Изм. Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

8

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Согласно нормативным документам по гражданской обороне газопровод низкого
давления является объектом потенциально-опасным для объекта, к которому он прокладывается,
т.е. «является объектом, на котором используют или транспортируют пожаро и взрывоопасные
вещества (газ), создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации».
Возникновение чрезвычайных ситуаций на проектируемом участке инженерных сетей
маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве газопровода, а также в
организации контроля над их состоянием в процессе эксплуатации.
В процессе строительства газопровода предусматривается повышение качества
строительно-монтажных работ, что существенно обеспечит надежность эксплуатации
инженерных сетей.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на проектируемых
инженерных сетях в период их эксплуатации заключается в основном в организации
постоянного контроля над состоянием инженерных сетей, проведением технического
обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными организациями.
В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения
т.п.) эксплуатационным службам необходимо организовать усиленный контроль над состоянием
газопровода.

Подпись и дата
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3. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям
законодательства о градостроительной деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Инв. № подл.

14.

Подготовка данного проекта осуществляется на основании и в соответствии с:
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации
Лесной кодекс Российской Федерации
Водный кодекс Российской Федерации
Воздушный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»
Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
Федеральный закон «О государственной границе Российской федерации»
Федеральный закон «О недрах»
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»
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15. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра
Российской Федерации»
16. Областные нормативы градостроительного проектирования. Планировка и застройка
городских округов и сельских поселений.
17. СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе
проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений
18. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения
19. ВСН 156-88 Нормы по инженерно-геологическим изысканиям железнодорожных,
автодорожных и городских мостовых переходов
20. ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность.
21. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;
22. СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы;

Инв. № подл.

Подпись и дата
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23. СП 12.131.30.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности;
24. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства.
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Проект планировки территории для размещения объекта:
«Газификация молочного комплекса ОАО «Леднево»,
расположенного примерно в 270 м по направлению на юг от
ориентира: 601830, Владимирская область, Юрьев-Польский
район, д. Рябинки»

15.5

Г4
∅57 х3.5

Условные обозначения:
Размещение проектируемого объекта
Охранная зона проектируемого объекта
Существующие охранные зоны
Граница земельных участков
Граница кадастрового квартала
Существующий газопровод
Существующий водопровод
Линия электропередач
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Газификация молочного комплекса ОАО «Леднево», расположенного
примерно в 270 м по направлению на юг от ориентира: 601830,
Владимирская область, Юрьев-Польский район, д. Рябинки

Разработал

Ломакин

04.17

Н.контроль

Шеногин

04.17

ОАО «Леднёво»

ГИП

Шеногин

04.17

Проект планировки территории .
М1:2000.

Стадия

П

Лист

1

Листов

1

ООО «СимплексПроект»
г.Владимир

Проект межевания территории для размещения объекта:
«Газификация молочного комплекса ОАО «Леднево»,
расположенного примерно в 270 м по направлению на юг от
ориентира: 601830, Владимирская область, Юрьев-Польский район,
д. Рябинки»
Чертеж межевания территории

33:04:110601:189

10

60

1:1
89
/ЗУ
1

33:04:110901:497

33

:0

4:1

33:04:110901:513

33

:0

4:1

10

60

1:5
13
/ЗУ
1

33:04:110601

Условные обозначения:
Границы земельных участков, необходимых для заключения сервитута и (или) договора аренды
Границы кадастрового квартала
Земельные участки, сведения о которых содержатся в ГКН
Зона с особым использованием территории

Сведения о земельных участках, предназначенных для строительства линейного объекта

Условный номер
земельного участка

Местоположение

Категория

Разрешенное использование

Площадь земельного
участка, кв/м.
Площадь части земельного
участка кв/м

33:04:110601:189/ЗУ1

Владимирская обл., р-н ЮрьевПольский, МО Небыловское сельское поселение, д.Воскресенское, в
300 м на север от дома 1

Земли населенных
пунктов

Для ведения гражданами
животноводства

1 131 / 36 700

33:04:110601:513/ЗУ1

Владимирская обл., р-н
Юрьев-Польский, МО
Небыловское сельское поселение,
д.Рябинки

Земли населенных
пунктов

Для сельскохозяйственного
производства

397 / 1 963 200
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Газификация молочного комплекса ОАО «Леднево», расположенного
примерно в 270 м по направлению на юг от ориентира: 601830,
Владимирская область, Юрьев-Польский район, д. Рябинки

Разработал

Ломакин

04.17

Н.контроль

Шеногин

04.17

ОАО «Леднёво»

ГИП

Шеногин

04.17

Межевание территории . М1:2500. Сведения о
земельных участках, предназначенных для
строительства линейного объекта

Стадия

П

Лист

1

Листов

2

ООО «СимплексПроект»
г.Владимир

Проект межевания территории для размещения объекта:
«Газификация молочного комплекса ОАО «Леднево»,
расположенного примерно в 270 м по направлению на юг от
ориентира: 601830, Владимирская область, Юрьев-Польский район,
д. Рябинки»
Чертеж межевания территории
Ведомость координат точек поворота

23
1

4
н10
н9
н8
н11
н7 н12
33:04:110601:189

н13

н6

33:04:110901:497

н5
н4

н14
н15

н3

н16

33:04:110901:513
Условные обозначения:

:121
:ЗУ1

Граница земельного участка, установленная (уточненная) при проведении
кадастровых работ
Граница земельного участка, установленная в соответствии c федеральным
законодательством, включенная в ГКН и не изменяемая при проведении
кадастровых работ
Надписи кадастрового номера земельного участка
Надписи вновь образованного земельного участка
Надпись номера кадастрового квартала

33:04:110601
н2
5

Граница кадастрового квартала

н1 6
Каталог координат точек поворота границы проектируемой
территории, :ЗУ1, площадью 1528 кв.м

Номер точки

Х

Y

Длина, м

н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
1
2
3
4
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
5
6

186952,39
187011,10
187066,09
187054,44
187052,24
187041,06
187043,31
187043,99
187044,80
187020,46
187020,46
187022,58
187022,70
187048,92
187047,73
187047,28
187045,09
187055,99
187058,14
187070,63
187011,29
186955,66

226461,72
226545,12
226623,21
226651,30
226656,61
226683,57
226737,81
226754,06
226773,59
226781,46
226782,79
226782,69
226784,94
226776,46
226747,87
226737,10
226684,29
226658,00
226652,81
226622,71
226538,44
226459,42

101,99
95,44
30,41
5,75
29,19
54,29
16,26
19,55
25,56
1,33
2,10
2,25
27,55
28,62
10,78
52,87
28,46
5,61
32,59
103,06
96,57
4,00
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Изм.
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Газификация молочного комплекса ОАО «Леднево», расположенного
примерно в 270 м по направлению на юг от ориентира: 601830,
Владимирская область, Юрьев-Польский район, д. Рябинки
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Ведомость координат точек поворота
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